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Пояснительная записка 

Учебный план МКОУ СОШ с. Ленинское определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, основных модулей и направлений 

внеучебной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам. 

Учебный план разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- приказом Министра обороны РФ № 96, Минобрнауки РФ № 134 от 24.02.2010 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

- примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15); 

- примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 письмом комитета образования ЕАО «Об организации образовательной 

деятельности в 2016/2017 учебном году». 

Учебный план представлен для начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Для каждой ступени обучения приводится перечень обязательных для 

изучения учебных предметов, отражающий требования федерального государственного 

стандарта. 

Учебный план в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, Уставом 

школы предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные 

недели, 2-4 классы - 34 учебные недели; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов. Продолжительность учебного года в 5-8 классах — 35 учебных недель, в 9-

х  — 34 учебные недели (4 недели экзаменационного периода); 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего  общего образования 

на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов. 

Продолжительность учебного года в 10 классах- 35 учебных недель, в 11 классах — 34 
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учебные  недели (5 недель экзаменационного периода). 

Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут (п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10), 

число уроков в день, в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре, декабре - 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый и 1 день в 

неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры (п. 10.6. СанПиН 2.4.2.2821-

10). 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, в соответствии с п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается 

организация адаптационного периода (письмо Министерства образования Российской 

Федерации от 20.04. 2001   № 408/13-13). 

В соответствии с п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока 

(академический час) во всех классах составляет 45 минут, за исключением 1 класса, в 

котором продолжительность регламентируется пунктом 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В 1-х классах обучение организуется  в режиме 5-дневной учебной недели (п.10.10 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Продолжительность учебной недели во 2 – 11 классах  организована 

в режиме 6-дневной учебной недели. 

Часы компонента общеобразовательного учреждения  использованы: 

-на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, модули, 

практикумы, указанные в федеральном и региональном компонентах учебного плана; 

-на организацию факультативных, индивидуальных, групповых занятий и занятий по 

выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки часов. 

В 9 – 11 классах часы компонента общеобразовательного учреждения  использованы 

для организации обязательных курсов по выбору обучающихся (элективные курсы), учебные 

практики, исследовательскую деятельность. 

При проведении учебных занятий по технологии (5 - 8, 10 - 11 классы), 

информационной работе (профессиональной ориентации) осуществляется деление классов 

на две группы (мальчики и девочки), по информатике и ИКТ в 5-11-х классах 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 человек и более, по 

иностранному языку (2 - 11 классы) деление в классах на группы осуществляется при 

наполняемости 25 человек и более. При организации предпрофильной подготовки 9 классы 

поделены на группы. 

Начальное общее образование 

 Федеральный компонент  государственного образовательного стандарта начального 

общего образования БУП изучается в полном объеме. 

В рамках учебного предмета  «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе  отводится 1 час на курс «Основы светской этики».  Курс  является  

культурологическим и направлен на формирование у младших подростков мотиваций  к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а  также  к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

 В 1-4 классах основная образовательная программа начального общего  образования 

реализуется образовательным учреждением через учебный план (обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательного процесса) и внеурочную деятельность. 

 Компонент общеобразовательного учреждения отведен согласно выбору родителей 

(законных представителей) на факультативные курсы : 

 -   «Культура речи» (в рамках предмета «Русский язык») во 2а, 3а, 4а классах выделено 

по 1 часу в неделю»; 

 -  «Занимательная математика»  во 2а и 3а классах дано по  1 часу в неделю; 

 -  «Мир математики» в 4а  классе дан 1 час в неделю; 

 -   «Мир вокруг нас» (в рамках предмета «Окружающий мир») во 2а, 3а классах дано 

по 1 часу в неделю. 
 Учебный план для 1-4 классов МКОУ СОШ с. Ленинское ЕАО, реализующего 

Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения 
на 2016-2017 учебный год 
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Предметные 

области 
Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю Всего часов 

Классы 1а 1б 2 а 3а 4а  

        Обязательная часть 

Филология Русский язык 5/165 5/165 5/170 5/170 5/170 

 

25/840 

Литературное 

чтение 
4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 20/672 

Иностранный 

(английский) язык 
- - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 
Математика 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 20/672 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 10/336 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1/34 1/34 

Искусство 

 

 

Музыка 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Технология Технология 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
3/99 3/99 3/102 3/102 3/102 15/504 

Итого  21/693 21/693 23/782 23/782 24/816 111/3766 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык - - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Математика - - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Окружающий мир - - - 1/34 1/34 - 2/68 

Итого - - - 3/102 3/102 2/68 8/272 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

- 21/693 21/693 26/884 26/918 26/884 119/4310 

 

 Внеурочная деятельность осуществляется за рамками учебного процесса, во второй 

половине дня и составляет 9 часов в неделю, в том числе: внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) Организация занятий 

по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 
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образовательного процесса в образовательном учреждении и формируется в соответствии с 

выбором родителей (законных представителей) обучающихся. 

 На общеинтеллектуальное   направление в 1  классе выделяется 4 часа в неделю на 

кружок «Почемучка» - 1 час в неделю и «Робототехника» - 1 час в неделю, «Чудо шашки»-1 

час в неделю, кружок «В гостях у Буквоеда»-1 час в неделю; на общекультурное -2 часа в 

неделю на  кружок «Игрушка театральная»; на спортивно-оздоровительное - 1  час в неделю 

на кружок «Сильные, ловкие, смелые»; социальное - 1 час в неделю на работу  детской 

организации «Созвездие Солнцеград»; на духовно-нравственное направление отводится 1 

час в неделю на кружок «Азбука добра». 

 На общеинтеллектуальное направление во 2  классе выделяется 1   час в неделю,  

кружок «В гостях у буквоеда»-0,5 часа, кружок «Тайны английского языка» -0,5 часа в 

неделю, ; на общекультурное — 1,5 часа в неделю на  кружок «Самоделкины»; на 

спортивно-оздоровительное - 2 часа в неделю на кружок «Сильные, ловкие, смелые»; 

духовно-нравственное - 1 час в неделю на кружок «Азбука добра»; социальное - 3 часа в 

неделю: на кружок «Все обо всем» - 1час в неделю и работу детской организации «Созвездие 

Солнцеград» - 2 часа в неделю. 

 На общеинтеллектуальное направление в 3  классе выделяется 1,5 часа в неделю на 

кружок «В гостях у буквоеда»-0,5 часа, кружок «Чудо шашки»-1 час в неделю; на 

общекультурное - 2  часа в неделю на  кружок «Самоделкины» -1 час в неделю и кружок 

«От простого к сложному» - 1час в неделю; на спортивно-оздоровительное - 1 час в неделю 

на кружок «Быстрее, выше, сильнее»»; на социальное направление выделяется - 3  часа в 

неделю: на кружок «Азбука пешехода» - 1 час в неделю и работу детской организации 

«Созвездие Солнцеград» - 2 часа в неделю; на духовно-нравственное направление  

выделяется   1 час в неделю на кружок «Как прекрасен этот мир». 

 На общеинтеллектуальное направление в 4  классе выделяется 3 часа в неделю: на 

кружки «Приключение компьютерной мышки» - 1 час в неделю, «Тайны английского языка» 

-1 час в неделю, «Литературные сказки» - 1 час в неделю; на общекультурное -2 часа в 

неделю:  на кружок «Наш рукотворный мир» - 1 час в неделю и кружок «Радуга» - 1 час в 

неделю; на спортивно-оздоровительное - 1  час в неделю на кружок «Сильные, ловкие, 

смелые»; социальное — 2,5 часа в неделю на работу детской организации «Созвездие 

Солнцеград»-2 часа, кружок «Азбука пешехода-0,5 часа в неделю. 

 

Внеурочная  деятельность для 1-4 - х классов 

 

№ Направление 

деятельности, 

название объединения 

Класс 

  1а,б 2 3 4 

1. Общеинтеллектуальное 

 

 «В гостях у буквоеда» 1/33 

 

0,5 /17,5 0,5/17,5  

 Кружок 

 «Тайны английского языка» 

 0,5/17,5   

 «Чудо шашки» 1/33  1/34  

 «Приключение компьютерной 

мышки» 

   1/34 

 «Тайны английского языка»    1/34 

 «Литературные сказки»                                1/34 

 «Почемучка» 1/33    
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 Робототехника 1/33    

2. Общекультурное 

 «Самоделкины»  1,5/51,5 1/34  

 «От простого к сложному»   1/34  

 «Наш рукотворный мир»    1/34 

 «Радуга»    

 

1/34 

 «Игрушка театральная» 2/66    

3. Духовно-нравственное 

 Кружок 

«Как прекрасен этот мир» 

  1/34  

 «Азбука добра» 1/33 1/34  0,5/17,5 

4. Спортивно-оздоровительное 

 «Быстрее, выше, сильнее»   1/34  

 «Сильный, ловкий, смелый» 1/33 2/68  1/34 

5. Социальное 

 Кружок «Все обо всем»  1/34   

 Кружок «Азбука пешехода»   1/34 0,5/17,5 

 Детская организация «Созвездие 

Солнцеград» 

1/33 2/68 

 Итого: 9ч. 9ч. 9ч. 9ч. 

 

Основное общее образование по ФГОС 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования реализуется в полном объеме. 

В рамках части, формируемой участниками образовательного процесса, учебного 

плана выделены часы для изучения обучающимися учебных предметов «Информатика»  в 5-

6-х классах по 1 часу в неделю, «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7-х классах 

по 1 часу в неделю, «Биология» в 7б,в классах по 1 часу в неделю с целью проведения 

лабораторных и практических работ. 

На  факультативные курсы: 

- «Секреты орфографии» в 5г классе отводится по 1 часу в неделю для выработки 

орфографической зоркости обучающихся; 

- «Лингвистическая кладовая» в 5в классе отводится 1 час в неделю; 

- «Секреты орфографии» 6а,б,в классах отводится по 1 часу в неделю для выработки 

орфографической зоркости обучающихся; 

- «Секреты орфографии и пунктуации» в 7б, «Секреты орфографии» в 7в классах 

выделено по 1 часу в неделю; 

- «Тропинками математики» в 5 а,в классах, «Занимательная математика» в 5б классе,  

«Избранные вопросы математики» в 5г классе, 

- «Математика без границ» в 6а,в классах, «Избранные вопросы математики» в 6б 

классе отводится по 1 часу в неделю для решения математических задач и для углубленного 

изучения некоторых тем предмета; 

-  «Решение задач повышенной сложности» в 7в классе дан  1 час в неделю; 

- «Зеленая лаборатория» в 5б классе отводится 1 час в неделю с целью привития 
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интереса к предмету; 

- «Занимательный английский» в 5а,в,г классах,  «Страноведение. Британия далекая и 

близкая» в 7б,в классах отводится по 1 часу в неделю; 

- «Волшебный мир сказки» в 5б классе отводится 1 час в неделю для привития 

интереса к литературе; 

- «Занимательная география» в 5а отводится 1 час в неделю; 

- «Путешествие по странам и континентам» в7б классах отводится 1 час в неделю. 

Учебный план основного общего образования по ФГОС 

 

Предметные области Учебные 

предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 7б 7в 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5/175 5/175 5/175 5/175 6/210 6/210 6/210 4/140 4/140 

Литература 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 2/70 2/70 

Иностранный 

(английский) 

язык 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 

Математика и 

информатика 

Математика 5/175 5/175 5/175 5/175 5/175 5/175 5/175   

Алгебра        3/105  

Геометрия        2/70 2/70 

Информатика        1/35 1/35 

Общественно-научные 

предметы 

История 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 

Обществознание     1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 

География 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 2/70 2/70 

Естественно-научные 

предметы 

Физика        2/70 2/70 

Химия          

Биология 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 

Изобразительное 

искусство 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 

Технология Технология 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ          

Физическая 

культура 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 

Итого  27 27 27 27 29 29 29 30 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

5/175 5/175 5/175 5/175 4/140 4/140 4/140 5/175 5/175 

Информатика  1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 

Биология   1/35      1/35 1/35 

Русский язык    1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 

Математика  1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35  1/35 

Литература   1/35        

География  1/35       1/35  

Иностранный 

(английский) язык 

 1/35  1/35 1/35    1/35 1/35 
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Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 32 32 32 32 33 33 33 35 35 

Максимально 

допустимая годовая 

нагрузка 

 1120 1120 1120 1120 1155 1155 1155 1225 1225 

 

Внеурочная деятельность осуществляется за рамками учебного процесса, во второй 

половине дня.   Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное). Организация 

занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий  сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

На общеинтеллектуальное направление в 5 А, Б, В,Г классах отводится 4 часа в 

неделю в каждом классе: в 5 А классе исследовательская деятельность по географии-1 час в 

неделю, биологии-0,5 часа в неделю, русский язык -1 час в неделю, математика-0,5 часа в 

неделю, кружок «Королевство шахмат»-1 час в неделю; в 5  Б классе исследовательская 

деятельность по биологии-0,5 часа в неделю, русскому языку-1 час в неделю, географии-1 

часа в неделю, математике-0,5 часа в неделю, кружок «Королевство шахмат-1 час в неделю;  

в 5 В классе исследовательская деятельность по русскому языку-1 час в неделю, биологии-

0,5 часа в неделю, географии-1 часа в неделю, математике-0,5 часа в неделю, кружок 

«Королевство шахмат 1 час в неделю; в 5 Г классе исследовательская деятельность по 

географии-1 час в неделю, биологии -0,5 часа в неделю, русскому языку-1 час в неделю, 

математике-0,5 часа в неделю, кружок «Королевство шахмат -1 час в неделю; 

общекультурное -1,5 час в неделю в 5А, Б, В, Г классах  курс «Культура и традиции ЕАО»-

1 час в неделю;  духовно-нравственное- 1 час в неделю в 5А,Б,В, Г классах- курс «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» -1 час, 05 часа выносится на вакансию; 

социальное направление – 1 час в неделю в 5А,Б,В,Г классах, курс «Найди дело своей 

жизни»-1 часа в неделю;  спортивно-оздоровительное-1,5 часа в неделю в 5А, Б,В, Г 

классах, спортивная секция «Волейбол». 

 На общеинтеллектуальное направление в 6 А, Б, В  классах отводится 3,5 часа в 

неделю: исследовательская деятельность по технологии (девочки)-1 час в неделю, 

информатике-1 час в неделю,  математике-1 час в неделю, кружок «Королевство шахмат»-1 

час в неделю; общекультурное  направление в 6 А, Б, В  классах отводится-1 час в неделю,  

творческая мастерская  «Радуга» -0,5 часа в неделю, на вакансию выносится -0,5 часа; 

спортивно-оздоровительное направление в 6 А, Б, В  классах отводится - 2 часа в неделю, 

секция «Волейбол»;-2 часа в неделю;  духовно-нравственное направление в 6 А, Б, В  

классах отводится - 1 час в неделю, курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» -1 час; на социальное направление  в 6 А, Б, В  классах отводится– волонтерское 

движение «Молодая гвардия»-0,5 часа в неделю. 

На общеинтеллектуальное направление в 7 Б, В  классах отводится 2,5 часа в неделю: 

исследовательская деятельность по обществознанию-1 час в неделю, русскому языку-1  час 

в неделю,  биологии-0,5 часа в неделю ; на  общекультурное направление в 7Б,В классах 

отводится-1 час в неделю,  кружок «Занимательная нумизматика» -1 час в неделю; 

спортивно-оздоровительное направление в 7Б, В классах отводится - 3 часа в неделю, 

секция «Баскетбол»-2 часа в неделю, секция «Теннис»-1 час; на духовно-нравственное 

направление в 7Б,В классах отводится 0,5 часа в неделю-  волонтерское движение 

«Молодая гвардия»-0,5 часа в неделю;  социальное направление в 7Б, В классах отводится  

– 1,5 часа в неделю, волонтерское движение «Молодая гвардия»-0,5 часа в неделю, на 
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вакансию выносится 1 час в неделю. 

Учебный план 

внеурочной деятельности для 5-7-х классов 

№ Направление деятельности Классы 

 5А 5Б 5В 5Г 6А 6Б 6В 7Б 7В 

1. Общеинтеллектуальное 

 -проектная деятельность по 

географии 

 

1/35 

     

 -проектная деятельность по биологии 0,5/17,5    0,5/17,5 

 -проектная деятельность по русскому 

языку 

1/35 

 

   1/35 

 

 Проектная деятельность 

 -по математике 
0,5/17,5 1/35   

 Проектная деятельность 

- по технологии 

    0,5/17,5 

 

  

 Проектная деятельность по 

информатике 

    1/35   

 Проектная деятельность по 

обществознанию 

       1/35 

 «Королевство шахмат»                        1/35 1/35  

2.                                                                  Общекультурное                                                                                         

 Кружок «Занимательная 

нумизматика» 

       1/35 

 Творческая мастерская «Радуга»     0,5/17,5   

 Курс «Культура и традиции ЕАО» 1/35      

 Вакансия 0,5/17,5                  0,5/17,5   

3.                                                           Духовно-нравственное                                                                                    

 «Основы духовной культуры народов 

России» 

1/3

5 

1/35 1/35 1/35      

 Курс «Культура и традиции ЕАО»         

 Исследовательская деятельность 

«Земляки-герои» 

    1/35 1/35 

4. Спортивно-оздоровительное 

 Секция «Баскетбол»        2/70 

 Секция «Волейбол»  

 

2/70   

 Секция «Теннис»                  1,5/52,5  1/35 

5. Социальное 

 Волонтерское движение «Молодая 

гвардия» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

0,5/17,5 

 Курс «Найди дело своей жизни» 1/35 

 

1/35   

 Вакансия                1ч./35 

 Итого: 9ч. 9ч. 9ч. 9ч. 9 ч. 9ч. 9ч. 9 ч. 9 ч. 

 

    В период каникул для продолжения  внеурочной деятельности могут использоваться  

возможности школьного летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 
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Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

 

Основное общее образование (ФКГСОО 7-9 класс) 

Федеральный и региональный компоненты  БУП реализуются в полном объеме. 

Для решения задач профессионального самоопределения и социальной адаптации 

обучающихся в 9 классах в рамках предпрофильной подготовки  из компонента 

общеобразовательного учреждения отводится 1 час в неделю на изучение курса 

«Информационная работа. Профессиональная ориентация». 

На второй ступени основного общего образования в 7а классе выделено на учебный 

предмет «Информатика и ИКТ» 1 час в неделю. 

В 8 классах изучается интегрированный курс «Музыки» и «Изобразительного 

искусства». 

Преподавание двух интегрированных предметных курсов строится следующим 

образом: 

- интегрированный курс «Музыки» с краеведческим модулем ведется  1 час в неделю  

(дано 0,5 часа из федерального компонента БУП- предмет «Искусство» и 0,5 часа из  

компонента образовательного учреждения на изучение краеведческих аспектов искусства). 

- интегрированный курс «Изобразительное искусство» с краеведческим модулем 

ведется 1 час в неделю (дано 0,5 часа из федерального компонента БУП - предмет 

«Искусство» и 0,5 часа из  компонента образовательного учреждения на изучение 

краеведческих аспектов искусства). 

В 9 классах на образовательную область «Искусство» отводится 1 час. Из него: на 

учебный предмет «Музыка» отводится 0,5 часа в неделю и учебный предмет 

«Изобразительное искусство» дано 0,5 часа в неделю. Таким образом, преподавание 

учебного предмета «Искусство» стало непрерывным. 

В 9 классе на учебный предмет «История» отведено из федерального компонента 2 

часа в неделю и добавлен 1 час в неделю из компонента образовательного учреждения для 

прохождения программы,  рассчитанной на 3 часа в неделю с целью выполнения программы 

под редакцией Данилова А.А., Косулиной Л.Г. 

 Часы компонента образовательного учреждения распределены следующим образом 

согласно выбору обучающихся и их родителей (законных представителей): 

                на индивидуально-групповые занятия: 

 в рамках учебного предмета «Русский язык»: 

      - в 7а классе дан 1 час в неделю для систематизации знаний, направленных на 

подготовки к успешной сдаче ГИА; 

- в 8а,в классах отводится по 1 часу в неделю, а в 8б классе по 0,5 часа в неделю на 

формирование коммуникативных умений при работе с текстом, на выработку навыков 

исследовательской деятельности; 

- в 9а классе дано 0,5 часа в неделю на подготовку к ГИА; 

 в рамках учебного предмета «Математика»: 

-  в 7а классе отводится 1 час в неделю для отработки основных умений и навыков 

(работы со «слабыми» обучающимися); 

-  в 8а,в классах отводится по 1 часу в неделю с целью систематизации 

математических знаний и умений обучающихся, ликвидации пробелов в знаниях, в  8б  

классе отводится 0,5 часа в неделю на повторение, систематизацию и уточнение 

математических знаний, устранение пробелов в знаниях учеников; 

-  в 9б,в классах дано по 1 часу в неделю, в 9а отведено  0,5 часа в неделю для 

систематизации математических знаний и  умений, решения задач и подготовки к ГИА; 

 в рамках учебного предмета «Обществознание»  в 8г  классе отведено 0,5 часа в 

неделю для систематизации полученных знаний; 
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 в рамках учебного предмета «Иностранный (английский) язык»: 

 - в 8г классе отведено 0,5 часа в неделю на  отработку грамматических навыков; 

 в рамках учебного предмета «Физика»  в 8а классе дано 0,5 часа в неделю на 

систематизацию полученных знаний; 

 в рамках учебного предмета «Биология» в 7а классе отведен 1 час в неделю с целью 

отработки исследовательских навыков; 

на факультативные курсы: 

- «Избранные вопросы математики» в рамках учебного предмета «Математика» в 8г 

классе дан 1 час в неделю на углубленное изучение отдельных тем предмета, 

систематизацию знаний обучающихся, подготовку к ГИА; 

- «Удивительный микромир» в рамках учебного предмета «Биология» в 8б классе 

отведено 0,5 часа в неделю; 

- «Практическое обществознание» в рамках учебного предмета   «Обществознание»  

в 8б,в классах  дано по 0,5 часа в неделю; 

- «Трудности английской грамматики» в рамках учебного предмета   «Иностранный 

(английский) язык» в 8в классе отводится 0,5 часа в неделю; 

- «Физика в твоей жизни» в рамках учебного предмета «Физика»  в 8г классе дан 1 

час в неделю; 

- «Химия вокруг нас» в рамках учебного предмета  «Химия»  в 8б классе  дано  0,5 

часа в неделю; 

- «Святые храмы Руси»» в 8б классе отводится 0,5 часа в неделю; 

- «Программирование на языке «Паскаль» в рамках учебного предмета  

«Информатика и ИКТ»  в 8а классе  дано  0,5 часа в неделю. 

 

Учебный план для 7а - 9 классов  МКОУ СОШ с. Ленинское, реализующего  

программы основного общего образования (ФКГСОО) на 2016/2017 учебный год 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю 

Федеральный компонент 7а 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 

Русский язык 4/140 3/105 3/105 3/105 3/105 2/68 2/68 2/68 

Литературное чтение         
Литература 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 3/102 3/102 3/102 

Иностранный (английский)  

язык 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 3/102 3/102 

Математика 5/175 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 

Информатика и ИКТ  1/35 1/35 1/35 1/35 2/68 2/68 2/68 

История 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 2/68 2/68 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
1/35 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 1/34 1/34 

География 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 2/68 2/68 

Природоведение         
Физика 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 2/68 2/68 

Химия  2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 2/68 2/68 

Биология 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 2/68 2/68 

Музыка 1/35 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

ИЗО 1/35 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

МХК         
Технология 2/70 1/35 1/35 1/35 1/35    
Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 
 1/35 1/35 1/35 1/35    

Физическая культура 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 3/102 3/102 

Всего 30/1050 31/1085 31/1084 31/1085 31/1085 30/1020 30/1020 30/1020 

Региональный компонент         
Русский язык         
Литературное краеведение         
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Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю 

Федеральный компонент 7а 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 

История ЕАО  0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

География ЕАО  0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Информатика и ИКТ         

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/35     
1/34 1/34 1/34 

ВСЕГО 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 2/68 2/68 2/68 

Учебные 

предметы/классы 
7а 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 

Русский язык 1/35 1/35 0,5/17,5 1/35  0,5/17   

Математика 1/35 1/35 0,5/17,5 1/35 1/35 0,5/17 1/34 1/34 

История   0,5/17,5   1/34 1/34 1/34 

Музыка  0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5    

ИЗО  
0,5/17,5 

 
0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5    

Информатика 1/35 0,5/17,5       

Биология 1/35  0,5/17,5      

Химия   0,5/17,5      

Физика  0,5/17,5   1/35    

Обществознание   0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5  
 

 
 

Иностранный (английский) 

язык 
   0,5/17,5 0,5/17,5    

Информационная работа. 

Профессиональная ориентация 
     1/34 1/34 1/34 

Обязательные курсы по выбору 

обучающихся (элективные 

курсы): 
     1/34 1/34 1/34 

Технология «Ты и дорога. От 

пешехода к водителю» 
     0,5/17   

Черчение «Удивительный мир 

черчения» 
     0,5/17   

Русский язык «Обучения 

сочинениям разных жанров» 
       0,5/17 

Обществознание «Подросток и 

закон» 
       0,5/17 

Математика «Тайны 

квадратных уравнений» 
      1/34  

Компонент образовательного 

учреждения 
4/140 4/140 4/140 4/140 4/140 4/136 4/136 4/136 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

(6-дневная учебная неделя) 

35/1225 36/1260 36/1260 36/1260 36/1260 36/1224 36/1224 36/1224 

 

С целью предпрофильной подготовки и согласно выбору обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в 9-х классах вводятся следующие элективные курсы: 

 Элективные курсы 

 

№ курса 

п/п 

Название Предмет Количество часов 

1 «Ты и дорога. От пешехода к водителю» Технология 17 

2 «Удивительный мир черчения» Черчение 17 

3 «Обучение сочинениям различных 

жанров» 

Русский язык 17 

4 «Подросток и закон » Обществознание 17 

5 «Тайны квадратных уравнений» Математика 34 

 

Среднее  общее образование 
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Принципы построения регионального БУП для 10-11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане 

общеобразовательного учреждения и выбраны для изучения обучающимися на базовом и 

профильном уровне. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся и 

реализуются в полном объеме. 

Часы компонента образовательного учреждения использованы: 

- на увеличение количества часов для углубленного изучения предметов 

федерального компонента регионального БУПа; 

- на учебные практики. 

Обучение в 10-м классе представлено как профильными, так и 

общеобразовательными программами. 

Обучение в 10А классе представлено двумя профилями: социально-экономическим и 

химико-биологическим, в 10Б классе  одна группа представлена социально-гуманитарным 

профилем,  вторая группа общеобразовательная. 

В 10А классе в социально-экономическом профиле из компонента образовательного 

учреждения дан 1 час в неделю на профильное изучение учебного предмета «Экономика». 

В 10Б классе в социально-гуманитарном профиле  компонент образовательного 

учреждения  распределен согласно выбору обучающихся и их родителей (законных 

представителей) следующим образом: 

на учебные предметы «Экономика», «Право» отведено по 0,5 часа для выполнения 

программы. 

В 10А,Б классах во всех группах выделено на учебные практики по 1 часу в неделю 

на русский язык и математику. 

В 10А классе в социально-экономическом профиле выделено на учебные практики: 

- по истории 1 час в неделю на выработку умений  анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах; 

- по географии 0,5 часа в неделю на углубление представления системы 

географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире; 

- по физике 0,5 часа в неделю для подготовки к ГИА. 

В 10А классе в химико-биологическом профиле выделено на учебные практики: 

- по обществознанию 1 час в неделю на формирование у учащихся умения работать с 

различными источниками, способности выработки собственных позиций; 

- по химии 1 час в неделю на подготовку к ГИА; 

- по биологии 1 час в неделю на подготовку к ГИА. 

В 10Б классе в социально-гуманитарном профиле выделено на учебные практики: 

- по истории 1 час в неделю на выработку умений  анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах; 

- по физике  1 час в неделю на углубление представления системы географических 

знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире. 

В 10Б классе в обшеобразовательной группе выделено на учебные практики: 

- по обществознанию 1 час в неделю на формирование у учащихся умения работать с 

различными источниками, способности выработки собственных позиций; 

- по истории 1 час в неделю на подготовку к ГИА; 

- по физике 1 час в неделю на подготовку к ГИА. 

 

Учебный план для 10А, 10Б  классов МКОУ СОШ с. Ленинское ЕАО, реализующего  

профильные и общеобразовательные программы среднего  общего образования на 

2016/2017 учебный год 

Класс 10А 10Б 
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Федеральный 

компонент 
Социально-

экономический 

профиль 

Химико-

биологический 

профиль 

Социально-

гуманитарный 

профиль 

Общеобразо

вательный 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1/35   1/35 

Литература 3/105 3/105 3/105 3/105 

Иностранный  

(английский) язык 
3/105 3/105 3/105 3/105 

Математика  4/140 4/140 4/140 

История 2/70 2/70 2/70 2/70 

Обществознание 

(включая экономику) 

 2/70  2/70 

Физическая культура 3/105 3/105 3/105 3/105 

Базовые предметы по выбору 

Право   0,5/17,5  

Экономика   0,5/17,5  

География 1/35 1/35 1/35 1/35 

Физика 2/70 2/70 2/70 2/70 

Химия 1/35  1/35 1/35 

Биология 1/35  1/35 1/35 

Информатика и ИКТ 1/35 1/35 1/35 1/35 

Искусство (МХК)   1/35 1/35 

Технология   1/35 1/35 

ОБЖ 1/35 1/35 1/35 1/35 

Профильные учебные предметы 

Математика 6/210    

Русский язык  3/105 3/105  

Обществознание 3/105  3/105  

Биология  3/105   

Химия  3/105   

Право 2/70    

Экономика 1/35    

Всего 31/1085 31/1085 31/1085 27/945 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Русский язык 1/35   1/35 

Компонент образовательного учреждения 

 5/175 5/175 5/175 5/175 

Математика 1/35 1/35 1/35 1/35 

Русский язык 1/35 1/35 1/35 1/35 

Обществознание  1/35  1/35 

Химия  1/35   

Биология  1/35   

Экономика 1/35  0,5/17,5  

Право   0,5/17,5  
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Физика 0,5/17  1/35 1/35 

История   1/35  1/35 1/35 

География 0,5/17    

Итого 37/1295 36/1260 36/1260 33/1155 

Учебные (пятидневные) сборы в 10 классах по основам военной службы с учебной 

нагрузкой 35 часов являются обязательными. К участию в учебных сборах привлекаются все 

обучающиеся, достигшие возраста 16 лет, за исключением имеющих освобождение от 

занятий по состоянию здоровья 

Обучение учащихся в области обороны и их подготовка по основам военной службы 

осуществляются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Обучение учащихся женского пола начальным знаниям в области обороны и их 

подготовка по основам военной службы осуществляется в добровольном порядке. 

Продолжительность учебных сборов - 5 дней (35 учебных часов). В ходе сборов 

изучаются: размещение и быт военнослужащих, организация караульной и внутренней 

служб, элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской 

подготовок, а также вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. В 

процессе учебных сборов проводятся мероприятия по военно-профессиональной 

ориентации. 

Учебный процесс, осуществляемый во время учебных сборов, организуется в 

соответствии с расчетом часов по предметам обучения, учебно-тематическим планом и 

распорядком дня. 

Во время учебных сборов занятия, не связанные с выполнением упражнений стрельб, 

проводят педагогические работники школы, осуществляющие обучение граждан начальным 

знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы совместно с 

военнослужащими, специально назначенными от закрепленных соединений (воинских 

частей). 

Общая оценка обучающихся заносится в классный журнал с пометкой «Учебные 

сборы», которая учитывается при выставлении итоговой оценки за весь курс обучения в 

школе. 

Обучающимся, уклонившимся от учебных сборов, выставляется 

неудовлетворительная оценка за сборы. 

Для обучающихся, не прошедших учебные сборы по уважительным причинам, 

организуется теоретическое изучение материалов учебных сборов и сдача зачетов. 

Учебный план с расчетом часов по обучению начальным знаниям в области 

обороны и подготовке по основам военной службы обучающихся 10-х классов в 2015-

2016 учебном году 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов Общее количество 

часов 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 

1.  Тактическая подготовка   2 1 1 4 

2.  Огневая подготовка  3  2 4 9 

3.  
Радиационная, химическая 

и биологическая защита 
  2   2 

4.  Общевоинские уставы 4 1 1 2  8 

5.  Строевая подготовка 1  1 1 1 4 

6.  Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5 
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№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов Общее количество 

часов 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 

7.  
Военно-медицинская 

подготовка 
 2    2 

8.  
Основы безопасности 

военной службы 
1     1 

 
ИТОГО 7 7 7 7 7 35 

В 11А классе обучение ведется по двум профилям: социально-гуманитарному и 

социально-экономическому. 

 Из компонента образовательного учреждения в 11 А классе согласно выбора 

обучающихся во всех профилях выделен на изучение учебного курса «ОБЖ» 1 час в неделю 

для завершения изучения курса. 

 Компонент общеобразовательного учреждения в обоих профилях  распределен 

согласно выбору обучающихся следующим образом: 

- на изучение учебного курса «Экономика» дано 0,5 часа в неделю для выполнения 

программы Липсица И.В.; 

- на изучение учебного курса «Право» дано 0,5 часа в неделю для завершения 

изучения учебного курса; 

на учебные практики по предметам: 

-  «Математика»  отводится 1 час в неделю для подготовки к ГИА; 

- «Русский язык» отведен 1 час в неделю для подготовки к ГИА. 

- «Литература» дано 0,5 часа в неделю на подготовку к написанию итогового 

сочинения по литературе; 

- «География» дан 0,5 часа в неделю на подготовку к ГИА; 

- «Обществознание» дано 0,5 часа в неделю для подготовки к ГИА; 

- «История» дано 0,5 часа в неделю для подготовки к ГИА. 

В 11Б классе  обучение ведется в двух группах: с профильным  изучением биологии 

и русского языка и общеобразовательной группе. 

Из компонента образовательного учреждения в 11 Б классе согласно выбору 

обучающихся выделен 1 час в неделю на изучение учебного курса «ОБЖ» для завершения 

изучения курса. 

Компонент образовательного учреждения в группе с профильным изучением 

биологии и русского языка распределен согласно выбору обучающихся на учебные практики 

по предметам следующим образом: 

- «Русский язык» отводится 1 час в неделю на подготовку к ГИА; 

 -  «Математика» отводится 1 час в неделю в неделю на подготовку к ГИА; 

- «Литература» отводится 0,5 часа в неделю на подготовку к написанию итогового 

сочинения по литературе ; 

- «Химия» отводится 1 час в неделю на решение химических задач; 

- «Обществознание» отводится 1 час в неделю на подготовку к ГИА; 

- «История» дано 0,5 часа в неделю на подготовку к ГИА; 

Компонент образовательного учреждения в общеобразовательной группе распределен 

согласно выбору обучающихся на учебные практики следующим образом: 

- «Математика» дан 1 час в неделю для подготовки к ГИА 

- «Физика» дано 0,5 часа в неделю на изучение методов решения физических задач; 

- «Русский язык» дан 1 час в неделю на подготовку к ГИА; 

- «Обществознание» дан 1 час в неделю на подготовку к ГИА; 

- «История» дано 0,5 часа в неделю на подготовку к ГИА; 

- «Литература» отводится 0,5 часа в неделю на подготовку к написанию итогового 

сочинения по литературе ; 

- «География» дано 0,5 часа в неделю на решение заданий из КИМов ГИА. 
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Учебный план 

11А, 11Б классов МКОУ СОШ с. Ленинское ЕАО, реализующего  профильные и 

общеобразовательные программы среднего  общего образования 

на 2016/2017 учебный год 

 
Класс 11А 11Б 

Федеральный 

компонент 
Социально-

экономический 

профиль 

Социально-

гуманитарный 

профиль 

Гуманитарно-

биологический 

профиль 

Общеобразоват

ельная  группа 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
Русский язык 1/34   1/34 

Литература 3/102 3/102 3/102 3/102 

Иностранный  

(английский) язык 
3/102 3/102 3/102 3/102 

Математика  4/136 4/136 4/136 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
  2/68 2/68 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 

Базовые предметы по выбору 
Право 0,5/17 0,5/17   

Экономика 0,5/17 0,5/17   

География 1/34 1/34 1/34 1/34 

Физика 2/68 2/68 2/68 2/68 

Химия 1/34 1/34 1/34 1/34 

Биология 1/34 1/34  1/34 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 1/34 1/34 

Искусство (МХК) 1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология 1/34 1/34 1/34 1/34 

ОБЖ - - - - 

Профильные учебные предметы 

Математика 6/204    

Русский язык  3/102 3/102  

Обществознание 3/102 3/102   

Биология   3/102  

Всего 30/1020 30/1020 30/1020 26/884 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Русский язык 1/34   1/34 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

6/204 6/204 6/204 6/204 

Математика 1/34 1/34 1/34 1/34 

Русский язык 1/34 1/34 1/34 1/34 
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Экономика 0,5/17 0,5/17   

Право 0,5/17 0,5/17   

Литература 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

История   0,5/17 0,5/17   

География 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Химия   1/34  

Биология    0,5/17 

Физика 0,5/17 0,5/17  0,5/17 

Обществознание   1/34 1/34 

ОБЖ 1/34 1/34 1/34 1/34 

Итого 37/1258 36/1224 36/1224 33/1122 

 

 В 11В классе обучение строится по очно-заочной форме. Основой организации 

образовательного процесса по очно-заочной форме обучения  является самостоятельная 

работа обучающихся. Ученики, не имеющие возможности посещать очно занятия в школе, 

предоставляют в письменном виде выполненные самостоятельно задания, которые 

разрабатываются педагогами школы по всем предметам учебного плана. Сроки 

предоставления выполненных заданий устанавливаются в зависимости от годового 

календарного учебного графика и прописаны в Положении об очно-заочной форме обучении 

в МКОУ СОШ с. Ленинское.   

Образовательный процесс по очно-заочной форме обучения в 2016-2017 учебном году 

осуществляется в соответствии с уровнями общеобразовательных программ двух ступеней 

образования: 

2  ступень  –  основное общее образование (5-9 классы); 

3  ступень  –  среднее (полное) общее образование (10-11 классы). 

Освоение образовательных программ основного общего образования и среднего  

общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников. Прошедшим итоговую аттестацию выдаются документы государственного 

образца о соответствующем уровне образования. 

Федеральный и региональный компонент БУП реализуется в полном объеме в 

количестве часов, определенном школой для очно-заочного обучения. 

 Из компонента образовательного учреждения в 11В  классе согласно выбору 

обучающихся  выделен 1 час в неделю на изучение учебного предмета «ОБЖ» для 

завершения изучения курса, а также 2 часа на учебные практики для обучающихся, согласно 

их выбору учебных дисциплин. 

Компонент образовательного учреждения в 11 В классе   распределен согласно выбору 

обучающихся следующим образом: 

на учебные практики по предметам: 

 «Русский язык» дано 0,5 часа в неделю на изучение отдельных тем по предмету и 

на подготовку к ГИА; 

 «Математика» дано 0,5 часа в неделю на подготовку к ГИА; 

-    «История» дано 0,5 часа в неделю на подготовку к ГИА; 

- «Физика» дано 0,5 часа в неделю, так как данный предмет вызывает у обучающихся 

очно-заочного обучения затруднения при самостоятельном овладении данного  курса. 

 Учебный план для обучающихся 11В класса МКОУ СОШ с. Ленинское, 

реализующего программы среднего общего образования по очно-заочной форме 

обучения в 2016/2017 учебном году 
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Учебные 

предметы/классы 
11В 

Федеральный компонент 

Русский язык 1/34 

Литература 2/68 

Иностранный (английский) язык 1/68 

Математика 2/68 

Информатика и ИКТ 0,5/17 

История 2/68 

Обществознание (включая экономику и право) 1/34 

География 1/34 

Физика 1/34 

Химия 1/34 

Биология 1/34 

Искусство (МХК) 0,5/17 

Технология 1/34 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)  
Физическая культура 0,5/17 

Всего 15,5/527 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 0,5/17 

Математика 0,5/17 

Физика 0,5/17 

Литература 0,5/17 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 1/34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

(6-дневная учебная неделя) 

3/102 

Итого 18,5/629 
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Таблица 1 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся   

 Освоение образовательной программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией  обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном Школой. 

  Системе оценок, форм и порядка промежуточной аттестации  обучающихся 

начальных классов  определяет основы организации оценки предметных, метапредметных 

результатов, универсальных учебных действий, форм и порядка промежуточной аттестации      

обучающихся начальной ступени образования в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования (далее - Стандарт). 

 Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации учащихся начальных 

классов  направлена на реализацию требований  Стандарта обеспечить комплексный подход 

к оценке результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования. 

  На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности или 

невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

 Итоговый контроль; предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов (в том числе и метапредметных) в конце учебных четвертей и учебного года. 

 Годовая промежуточная аттестация проводится с 6 апреля по 5 мая (основной период) 

и с 8 мая по 19 мая (дополнительный период). 

 Формы проведения итоговой аттестации по каждому предмету утверждается 

решением Педагогического совета. 

 
Учебные предметы Форма контроля 

Классы 1 а 2 а 3а 4а 4б 

Русский язык 

К/р К/р К/р К/р К/р Математика 

Окружающий мир 

Литературное чтение т т т т т 

Физическая культура К/норм К/норм К/норм К/норм К/норм 

Технология З/р З/р З/р З/р З/р 

Изобразительное искусство З/р З/р З/р З/р З/р 

Музыка З/р З/р З/р З/р З/р 

Иностранный (английский) 

язык 

Т Т Т Т Т 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Формы контроля 

5а 5б 5в 6б 6в 
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Филология Русский язык К/д К/д К/д т т 

Литература 
т т т т т 

Иностранный 

(английский) язык т т т т т 

Математика и 

информатика 

Математика 

К/р К/р К/р К/р К/р 

Общественно-

научные предметы 

История 
т т т т т 

География т т т т т 

Обществознание т т т т т 

Естественно-

научные предметы 
Биология 

т т т т т 

Искусство Музыка т т т т т 

Изобразительное 

искусство т т т т т 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

К/норм К/норм К/норм К/норм К/норм К/норм 

ОБЖ 

т т т т т 

Технология Технология т т т т т 

ОРКСЭ ОРКСЭ т т т т т 

 
Учебные 

предметы/классы 
Основное общее образование 

Федеральный компонент 6а 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 9а 9б 9в 

Русский язык К/д К/д К/д К/д К/д К/д К/д К/д Т Т Т 

Литература т т т т т т т т М/с М/с М/с 

Иностранный 

(английский)  язык 

т т т т т т т т т т т 

Математика К/р К/р К/р К/р К/р К/р К/р К/р т т т 

Информатика и ИКТ т т т т т т т т т т т 

История т т т т т т т т т т т 

История ЕАО т т т т т т т т т т т 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
т 

т т т т т т т т т т 

МХК т т т т т т т т т т т 

Физика т т т т т т т т т т т 

Химия т т т т т т т т т т т 

Биология т т т т т т т т т т т 

Технология т т т т т т т т    
Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 
т т т т т 

т т т 
т т т 

Физическая культура К/норм К/норм К/нор

м 

К/нор

м 

К/норм К/нор

м 

К/но

рм 

К/нор

м 

К/но

рм 

К/но

рм 

К/норм 

Изобразительное 

искусство (ИЗО) 

т т т т т т т т З/пр З/пр З/пр 

Информационная работа. 

Профессиональная 

ориентация 

        З/пр З/пр З/пр 

Региональный компонент 

История ЕАО      т т т т т т 

География ЕАО      
т т т т т т 

 



 

22 

 
Учебные 

предметы/классы 
Среднее общее образование 

 10а 10б 11а 11б 

Русский язык Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ  Т в форме ЕГЭ 

Литература М/с М/с т т 

Иностранный (английский) язык т т т т 

Математика Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ 

Информатика и ИКТ т т т т 

История Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ 

Обществознание Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ 

География Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ 

Физика Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ 

Химия Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ 

Биология Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ 

Физическая культура К/норм К/норм К/норм К/норм 

Право т т т т 

Экономика т т т т 

МХК т т т т 

ОБЖ К/р К/р К/р К/р 

 

 
Учебные 

предметы/классы 
Среднее общее образование (очно-заочная форма обучения)       

 10в 11 в 12  
Русский язык Т Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ  
Литература  т т  
Иностранный (английский) 

язык 

т т т 
 

Математика Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ  
Информатика и ИКТ т т т  
История Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ  
Обществознание (включая 

экономику и право) 

Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ  

География Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ  
Физика Т Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ  
Химия Т Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ  
Биология Т Т в форме ЕГЭ Т в форме ЕГЭ  
Физическая культура К/норм К/норм К/норм  
МХК т т т  

 

Условные обозначения: 

Т — тестирование 

К/д — контрольный диктант 

К/норм — контрольные нормативы 

З/р — зачетная работа 

К/р — контрольная работа 

З/пр — защита проекта 

 


